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«Библиографы рекомендуют: на бумаге и онлайн» 

 

(Рекомендательная библиография. Традиционные  инновационные 

методы донесения информации) 

 

Со времени изобретения письменности, человечество собирало 

знания в форме текстов. С того момента как набралось достаточное 

количество текстов, возникла необходимость в их систематизации. 

 Примерами такой систематизации служат «Таблицы, тех, кто 

прославился во всех областях знания и  того, что они написали, в 120 

книгах», созданные родоначальником библиографии Каллимахом на основе 

фондов Александрийской библиотеки (250 г. до нашей эры);   

описи  библиотеки ассирийского царя Ашурбанипала (VII в. до н.э.), 

которая включала более 22 тысяч глиняных табличек;  

библиографического  указателя  «Семь резюме» (Китай, I в. до н.э.).   

Но сам, термин  «библиография» изначально, обозначал работу по 

переписке книг, а переписчики книг назывались библиографами.   

С гибелью античной культуры термин «библиография» исчезает из 

обращения. Вновь находит широкое применение, но уже в иных условиях и в 

другом значении — описание книжных богатств в Европе, и связывают это с 

изобретением книгопечатания. 

В новом качестве, первым термин «библиография» использовал Л. 

Жакоб де Сен-Шарль (монах Ордена камелитов) в 17 веке, в названии 

библиографического справочника «Парижская библиография» (1643 – 1650, 

1645 – 1651, т. 1 – 5).  

Термин «библиография» преобразовался в своем значении от 

«книгописания» к «книгоописанию» и приобрел многозначный характер.  

Им стали обозначать разные сферы научной и практической 

деятельности: книговедение, библиографическую работу, отдельные 

указатели литературы и другие библиографические пособия, их совокупность 

– библиографическую продукцию и т.д. а библиографами стали называть 

составителей «библиографий», «инвентарей», «списков», реестров, каталогов 

книг.  

Но все же определение понятия «библиография» является не таким 

простым, как это кажется на первый взгляд: известно более 400 дефиниций 

(определений) библиографии. 

 

В ГОСТе 7.0-77 дано такое определение библиографии:  

"Библиография - область научно-практической деятельности по подготовке 

и доведению до потребителей библиографической информации в целях 

воздействия на использование произведений печати в обществе". 

Процесс подготовки библиографической информации называется 

библиографированием.  

Деятельность по доведению информации о документе до 

потребителей - библиографическое обслуживание.  
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Последнее включает в себя справочно-библиографическое 

обслуживание (выполнение разовых запросов), библиографическое 

информирование (обеспечение информацией в соответствии с постоянно 

действующими запросами) и информационное обучение. И третье 

направление библиографической деятельности – ведение СБА (справочно-

библиографического аппарата) 

 Библиографическая информация - это информация о документе, 

содержащая сведения, которые позволяют его  идентифицировать в массе 

других, охарактеризовать его содержание, значение, специфические 

особенности. Она может бытовать в разных формах: в форме 

библиографического сообщения (или устного оповещения о том или ином 

документе) или в форме библиографической записи (письменной фиксации 

сведений о документе).  

Библиографическое описание первичных документов 

(библиографическая запись), осуществляется унифицировано, то есть 

приведено к единообразию, которое закреплено государственными 

стандартами СИБИД. 

Система СИБИД опирается на принципы международного стандарта 

библиографического описания, принятые в системе международного 

библиографического учета и широко применяется в национальных 

библиографических изданиях. 

Понятие «библиографическая запись» имеет двойное значение. Во-

первых, это совокупность сведений о документе, приведенных по 

определенным правилам, и предназначенных для его идентификации и 

общей характеристики, что и закреплено в стандарте. Во – вторых, это 

процесс библиографической деятельности, в который входят анализ 

документа, выявление библиографических сведений, определение набора 

элементов описания, закрепление выявленных сведений в установленной 

последовательности с соответствующими условными разделительными 

знаками. 

Библиографическое описание документов на протяжении последних 

нескольких лет менялось, поэтому в изданиях прошлых лет можно встретить 

разные варианты описания, составленных на основе действовавших в то 

время государственных стандартов. В настоящее время, основным 

стандартом, регулирующим библиографическое описание, является 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1.2003 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

Конечным результатом осуществляемых процессов по сбору и 

обработке библиографической информации (в библиографии как области 

практической деятельности) выступает подготовка и выпуск 

библиографических пособий, или как еще их называют, библиографической 

продукции. 
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  Основополагающим документом информационно-

библиографической деятельности является ГОСТ 7.0-99 «Информационно-

библиотечная деятельность, библиография: Термины и определения». 

Согласно ГОСТу библиографическое пособие – это упорядоченное 

множество библиографических записей. То есть наличие 

библиографического списка или библиографической записи отличает 

библиографическое пособие от информационного. 

Библиографические пособия можно разделить на две группы: пособия 

крупных и пособия малых форм. 

 

Важным фактором для каждого образованного человека является 

овладение комплексом библиографических знаний, умений и навыков, ибо 

без библиографической культуры невозможна полноценная 

профессиональная подготовка, полноценное развитие личности. В ряду 

важнейших задач библиографической культуры стоит проблема 

эффективного использования информации. Получаемые в ответ на запрос 

массивы информации, как правило, обладают избыточностью и 

неопределенным качеством. Пользователь вынужден продумывать стратегию 

поиска документов,  сам уточнять запросы, по разным признакам вести поиск 

необходимой ему информации. Важнейшей характеристикой 

библиографической культуры является самостоятельное квалифицированное 

использование метода поиска. 

 

Библиографический поиск, согласно ГОСТу 7.0 – 99 

«Информационно-библиографическая деятельность, библиография. Термины 

и определения», трактуется как информационный поиск, осуществляемый на 

основании библиографических данных. Библиографическими данными для 

поиска выступают наиболее значимые и информативные элементы 

библиографического описания документа, например Ф.И.О. автора, заглавие, 

место и дата издания, издательство, имена редакторов, переводчиков, 

иллюстраторов и других лиц, а также наименования учреждений внесших 

вклад в создание документа, в подготовку его к публикации. 

 

Виды библиографии:  
 

В зависимости от общественного назначения библиография делится 

на учётно-регистрационную, научно-вспомогательную библиографию и 

рекомендательную библиографию.  

Вопросами государственной учетно-регистрационной библиографии 

занимается Российская книжная палата.  

Научно-вспомогательная библиография предназначена в помощь научно-

исследовательской деятельности и адресована ученым, преподавателям 

вузов, аспирантам и т.п. (отражает такие виды документов, как стандарты, 

патенты, диссертации, научные отчеты, в т.ч. и неопубликованные 

документы).  
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Задача рекомендательной библиографии – это отбор лучших произведений 

научной и художественной литературы и рекомендация их широким кругам 

читателей. 

 

По содержанию библиографируемых материалов различают общую 

библиографию и специальную — отраслевую библиографию, тематическую 

библиографию.  

В зависимости от времени издания отражаемых произведений печати 

библиография делится на текущую библиографию, ретроспективную 

библиографию и проспективную библиографию.  

Текущая библиография отражает вновь выходящие произведения 

печати. Ее цель – оперативно и регулярно информировать о новых 

документах («Книги РФ», «РЖ», рубрика «Книги недели» в газете «Книжное 

обозрение»).  

Ретроспективная библиография (от лат. «взгляд назад») отражает 

произведения печати прошлого, причем в точных хронологических границах 

(например, 10-томный справочник «Периодическая печать СССР. 1917 – 

1949. Журналы, труды и бюллетени»).  

Проспективная библиография информирует о готовящихся к изданию 

произведений печати.  

 

По месту издания произведений печати различают 

международную библиографию, государственную библиографию и 

краевую библиографию, по широте географического охвата 

библиографируемого материала — страноведческую библиографию и 

краеведческую библиографию. Особые виды библиографии составляют 

библиография библиографии (библиография второй степени) и 

биобиблиография (персональная библиография).  

Приведённый перечень видов носит в значительной мере условный 

характер. 

Большое значение в настоящее время, приобретает развитие 

рекомендательной библиографии. Наше книжное пространство с развитием 

компьютерных технологий и подключением публичных библиотек к 

Интернет,  стало все больше напоминать бескрайний океан, в котором 

достаточно просто «утонуть» и юному и взрослому читателю. 

Рекомендательная библиография в этой связи становится не только 

путеводителем в море информации, но и насущной общественной 

потребностью.  

Потребность в информации у наших пользователей за последнее 

десятилетие выросла многократно, есть и желание читать, но нет навыков в 

подборе информации. Ориентиром в выборе все чаще становится реклама 

или просто яркая обложка. Но как писал еще Белинский (не дословно): чем 

читать плохие книги, лучше не читать совсем. 
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Рекомендательная библиография организует процесс 

самообразовательного чтения, формирует у читателей новые социально 

значимые интересы, расширяет кругозор, помогает раскрытию и пропаганде 

наших фондов. 

Она,  не просто помогает читателям сориентироваться в необъятном 

книжном потоке, а активно содействует формированию читательского вкуса, 

повышению общего культурного уровня личности и общества в целом. 

 

Рекомендательная библиография показывает  широкие возможности 

выбора и дает надежные ориентиры. 

 

Рекомендательная библиография как область библиографической 

деятельности включает два основных компонента. Рекомендательное 

библиографирование - создание рекомендательно - библиографических 

пособий и их использование в процессах пропаганды книги и руководстве 

чтением. 

Рекомендательность - это целенаправленная выборочность, 

избирательность по отношению к объектам библиографирования, четкая 

ориентированность библиографической информации на потребности 

конкретных читательских групп или отдельных читателей, активное 

влияние на содержание, структуру и цели чтения. 

В настоящее время рекомендательная библиография литературы 

развивается параллельно как на бумажных, так и на электронных носителях. 

Современный уровень компьютеризации позволяет осуществлять на 

практике инновационные методы донесения библиографической 

информации до читателей с использованием новых информационных 

технологий. 

Разнообразие форм рекомендации литературы, развитие 

информационных технологий позволяет рекомендательной библиографии 

стать посредником между читателем и книгой.  

 

Обзоры литературы по теме семинара 
 

Рекомендательная библиография на бумаге 

 

Рекомендательная библиография, являясь самостоятельным 

культурным феноменом, в тоже время тесно связана с библиотекой как 

культурным институтом.  

М.Е. Бабичева в статье  «Рекомендательно-библиографическая 

деятельность как функция библиотеки» (// Библиография. - 2007. - № 5. –  

С. 23) наглядно показала, что на современном этапе этот вид деятельности 

библиотеки очень важен для ее полномасштабного функционирования, для 

успешного решения стоящих перед ней задач. Автор как пример приводит 

библиографические очерки по зарубежной художественной литературе 

развлекательных жанров «Волшебные иллюзии»: «Продавцы розовых снов 
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(дамский роман)», «В плену магической реальности (фентези)», «Откровенно 

о сокровенном (переводы зарубежной эротической литературы)». 

 

Статья Е.Н.Томашевой «Рекомендательная библиография детской 

литературы в России сегодня» (// Библиография. -  2011. -  № 3. –  С. 64-

70) посвящена современному состоянию рекомендательной библиографии 

детской литературы в России. Автор анализируя репертуар изданий для 

детей отмечает, что интересных рекомендательных библиографических 

пособий для детей и детских библиотекарей недостаточно. Из-за малых 

тиражей они отсутствуют в широком обращении. «Писатели нашего детства» 

трехтомный справочник (2000 г.), для детей от 5 до 15 лет, работа 

И.Н.Тимофеевой для родителей и детских библиотекарей «Что и как читать 

вашему ребенку от года до десяти», биобиблиграфические справочники для 

детей, составленные Г.Н.Тубельской «Зарубежные детские писатели. Сто 

имен» и «Детские писатели России. Сто тридцать имен». Фонд «Русский 

мир» и Русская школьная библиотечная ассоциация подготовили для 

руководителей детским чтением обширный (1139 названий) 

рекомендательный указатель «Круг чтения. Что читать дошкольникам и 

младшим школьникам» (Школьная библиотека.2008.№10. вкладка.48с.). 

оригинальную форму синтеза рекомендательной библиографии с 

выборочной текущей предложила РГДБ – альманах о книгах для детей 

«Библиогид» в двух выпусках, по страницам Интернет-сайта bibliogid.ru 

Актуально и полезно для руководителей детским чтением научно-

практическое пособие И.Н.Тимофеевой «Дети. Время. Книги» (М.,2009), 

которое содержит интересные публицистические и методико-

библиографические материалы, связанные с патриотическим и гражданским 

воспитанием детей. 

Мощное интеллектуальное влияние людей разных профессий, 

конечно же обогащает библиографию, способствует ее развитию, но в то же 

время и приводит к «размытости» форм и типов изданий. 

 Отсутствие профессиональных знаний у составителей ведет к 

недостаточной четкости читательского и целевого назначения 

библиографических изданий, снижает их информационную емкость. Как 

пример: серия сборников для детей, М.О.Чудаковой «Не для взрослых. Время 

читать!», знакомит с Золотой полкой книг, которые рекомендуется прочитать 

детям до достижения ими 16 лет. Легкий стиль изложения, черно-белые 

иллюстрации, взятые из самих книг, портреты детских писателей привлекают 

внимание. В то же время досаду вызывает пересказ, порой пространный, 

некоторых книг, что недопустимо в библиографических пособиях для детей. 

Упущены такие моменты как история создания книг, отзывы о них детей, 

известных людей. 

Интересные рекомендательные библиографические материалы 

публикует сегодня библиотечная журналистика. Можно отметить 

библиографическую рубрику «Дневник непрочитанных книг» в 

православном журнале для родителей «Винограда», рекомендательные 
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списки литературы по отдельным школьным дисциплинам и внеклассной 

работе, в газете «Библиотека в школе». В газете ведется постоянная рубрика 

«Остров сокровищ» - посвященная детской литературе, здесь представлены 

тексты для чтения, юбилейные материалы, списки детских книг, победивших 

на конкурсах и получивших премии. Газета постоянно печатает уникальную 

информацию от Союза охраны птиц России, который каждый год, начиная с 

1996 г. объявляет общероссийскую кампанию «Птица года», так 2009 год 

был объявлен годом лебедя. В связи с этой датой корреспондент Ляля 

Зябликова собрала сведения об отражении этой темы в поэзии, живописи, 

балете, ювелирном искусстве, кино, астрономии, художественной 

литературе. Был составлен список для детей «Лебединое чтение». 

 

Л.Ф. Корнаухова в статье «Рекомендательная библиография для 

детей: традиции и инновации» (// Библиография. -  2010. -  № 6. –  С. 64-

69) рассматривает  работу детской библиотеки Республики Коми им 

С.Я.Маршака по созданию рекомендательной библиографии для детей и 

руководство детским чтением в республике. 

Среди многообразного опыта библиографической работы, хочется 

обратить внимание на  такие рекомендательные пособия малой формы как 

игровые пособия. В библиотеке им. С.Я.Маршака , используемые  в работе 

библиографические кубики. Это познавательные, но в тоже время 

увлекательные игры-пособия. Дети младшего школьного возраста с 

удовольствием составляют из шести кубиков рассказ о творчестве детских 

писателей: С.Михалкова, А.Барто, В.Берестова и др.к кубику с портретом 

писателя подбираются кубики с изображением его литературных героев, 

иллюстраций книг, цитатами из произведений данного автора, со списком 

самых известных книг. Из таких же кубиков составлен прикладной материал 

к библиотечному уроку «Художники-иллюстраторы». 

Детям школьного возраста предлагается уже более сложная 

информация о писателе: года жизни, краткий список его основных 

произведений.  

Варианты разные. Можно раскрыть творчество писателя из кубиков с 

изображением его героев (иллюстрация- цитата - характеристика). Вот 

несколько примеров. 

«Поезд». Машинист – Чуковский. Вагоны с героями его 

произведений: Федора, Тараканище, Муха-Цокотуха, Бармалей, Доктор 

Айболит. Библиографическое описание на вагоне. 

«Дом, который построил Маршак»- для младшего возраста. Дом, а в 

окошках – герои книг С.Маршака. Крыша сконструирована из обложек. 

На основе читательских отзывов о книгах «Ура! Я нашел интересную 

книгу!» было составлено библиографическое издание «Эти книги нам 

понравились». 

После оформления книжных выставок создаются библиографические 

тематические издания (т.е. по - принципу от книжной выставки – к 

указателю) 
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Н-р: серия «О братьях наших меньших» 

«Сто друзей ста мастей»- о собаках 

«Ласковый и нежный зверь» - о кошках 

«Пленники земного великолепия» - о лошадях 

 

В статье М.Е. Порядина «В списках не значатся, или 

Читательские потребности и педагогические рекомендации» 

(//Библиография. – 2013. - № 5. – С. 12-25) рассматриваются результаты 

опроса, устроенного книжным Интернет – магазином «Лабиринт»: 

анализируются выявленные читательские предпочтения школьников и 

составленные взрослыми пользователями (педагогами и родителями) 

рекомендательные списки литературы для детей школьного возраста. 

 

Тематика библиографических рекомендательных пособий  

 

Например: 
 

Выборочный библиографический указатель, посвященный 55-летию 

Победы, подготовлен Н.Д. Давыдовой и О.В. Коноваловой на основе фонда 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара (г. Москва) «Великая война – великая Победа: 

библиография». Он состоит из разделов: «Герои: от рядового до маршала»; 

«Дети на войне»; «Сценарии» (// Библиография . –  2000. -  № 2. – С. 99-

101). 

 

Интересна библиопанорама В.И. Окулова  «Пан Твардовский в 

книжных фантазиях» (// Библиография. –  2014. -  № 3. – С. 149-151). 

Маг-чернокнижник Твардовский, «польский Фауст» – в 

литературных произведениях России (Н.А.Радищев «Альоша Попович, 

богатырское песнотворение»; М.Евстигнеев «Жизнь и приключения пана 

Твардовского, польского колдуна») и Польши (Адам Мицкевич «Пани 

Твардовска»; Ю.Корсак «Чернокнижник Твардовский» и др.). 

 

Размышления  Е.Тюшиной в обзоре отечественной литературы для 

юных читателей «Писатели нашего детства» (// Библиотека. – 2015.  -  № 

2. – С. 31-41) о том, как развивалась детская книжность в советский период и 

в последние годы, какие произведения заслуживают интереса и внимания, 

как со временем меняется отношения писателя к ребенку и ребенка к книге. 

Обзор составлен по годам: «1920-1930-е годы»; «Период Великой 

Отечественной и послевоенные десятилетия»; «От шестидесятых до 

восьмидесятых»; «1990-е и начало века» 

Обзор литературы С.Андрюшиной «Художественные произведения 

периода первой мировой» (// Библиотека. – 2015.  -  № 5. – С. 25-30) 

состоит из разделов: «Частушкой и песней – «будем бить»»; «Проза: «..как 

сражались, жили, томились в плену и как умирали солдаты»; «Поэзия: 

«Спите, солдатики, спите соколики…»; в заключении дан рекомендательный 
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список литературы «Исследовательский работы» и «художественные 

произведения». 

Библиография он-лайн: 

 

Е.Э. Протопопова в статье «Рекомендательная библиография в 

веб-среде» (// Современная библиотека».- 2015.- № 1.- С.30-33) дает обзор 

инновационного опыта работы библиотек в данном направлении. 

 

Библиотека-читальня им.И.С.Тургенева провела опрос в Фейсбуке,  и 

он показал, что и в цифровую эпоху человеку важно иметь экспертное 

мнение, рекомендательные сервиса, направленные в том числе и на 

формирование читательского вкуса. И если для пожилого населения, 

бумажная книга и рекомендации остаются важными, то молодежь иногда не 

понимает зачем ей идти в библиотеку, и порой как пишет автор статьи только 

через проект «Библионочь», предлагающий экскурсии через книгохранение, 

узнает что в библиотеке есть стоящие вещи, которые можно прочитать 

бесплатно. 

«Для адекватного ответа на современные социальные вызовы 

рекомендательная библиография должна обрести новые форматы 

представления, и эти форматы уже есть в веб-среде.». 

Например: афиша одной книги на сайте МИБС г.Новокузнецка, она 

создается в определенной визуальной стилистике и имеет цель увлечь 

потенциального читателя.  

- в формате одной книги работает рубрика «Книга месяца» на сайте 

Кемеровской ОНБ, в разделе «Центр чтения». Раздел ориентирован на 

повышение статуса книги и чтения, здесь еще можно найти обзор самых 

интересных и актуальных книг «Это читают…» , «Книжную видеотеку»- 

раздел для буктрейлров. 

- Библиотеки, стремящиеся завоевать, внимание читателя создают 

рекомендательные сервисы на своих сайтах или в официальных группах 

социальных медиа. Так Российская национальная библиотека на отдельной 

странице официального сайта «Цент чтения» ведет раздел «Читаем вместе», 

где ведущий библиограф РНБ Никита Елисеев знакомит с самыми 

интересными книжными новинками. Формат представления – ежемесячные 

обзоры «Книжная полка» 

Тверская областная библиотека создала Тверской центр книги и 

чтения, здесь мы видим еще одну форму рекомендаций для чтения: 

информационный бюллетень «ЛитГид», на страницах которого ежемесячно 

анонсируются произведения современных авторов, которые нельзя 

пропустить. 

 

На страницах журнала «Библиотека» (2015. - №4. - С.63-66) в статье 

Е.Протопоповой и К.Морозовой «Конструируем…будущее»  представлен 

опыт работы библиотеки им. Н.В.Гоголя г. Новокузнецка. 
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На сайте МИБС г. Новокузнецка, в разделе «Читателям», подраздел 

«Будь в тренде: ЗНАЙ!» для поддержки информационной грамотности и 

библиографической культуры посетителей в режиме реального времени. 

Информация данного раздела анонсируется во всех официальных аккаунтах 

социальных сетей библиотеки. Подраздел включает страницы:  

- «Грамотно оформим научную работу», здесь собираются 

информационные листовки с данными обо всех изменениях в регламентах 

библиографического описания документов в списках литературы, правила 

составления библиографических ссылок, выходе новых стандартов в 

информационной сфере. 

- «Читателю на заметку» - на этой странице листовки о поисковых 

возможностях локальных или сетевых информационных ресурсов, о 

полезных сервисах Глобальной сети, статьи, направленные на повышение 

информационной и медиаграмотности пользователей. 

В подразделе «Будь в тренде: ЧИТАЙ!» - 

На странице «Библиотека рекомендует» рекомендательные списки 

наиболее значимых произведений литературы, антологий, сборников; 

-Страница «Афиша одной книги» предлагает лучшие новинки 

литературы, поступающие в фонды МИБС; 

-Страница «Новокузнечане о любимой книге» -результаты проекта 

«Известные новокузнечане о любимой книге»; 

Страница «Забытые имена» - содержит информационные листовки, 

напоминающие о писателях, чьи произведения были популярны в середине  

XX века, но незаслуженно утратили былой интерес. 

 

Подводя итог, подчеркнем, что эффективность нашей работы зависит 

от того, как мы решим проблему книжного маркетинга - доведем ли до  

потенциального читателя информацию о книге, которая может ему быть 

интересной или нет. 


